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Своим рождением Новосибирск
обязан Западно-Сибирской
железной дороге, которая
в октябре отмечает 120-летие
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«Градусы»

возвращаются!
Российская поп-группа
из Ставрополя снова
в строю

следам вора

Контролёры-кассиры ОАО «Экспресс-пригород»
помогли задержать опасного преступника

Будьте
бдительны!

ОАО «РЖД» призывает граждан
быть предельно внимательными
на железной дороге
стр. 2
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АКТУАЛЬНО

Будьте бдительны
на железной дороге!

П

о итогам прошлого года
почти на 10%
по сравнению
с 2014-м снизилось количество травмированных граждан в зоне
движения поездов. По
оперативным данным за
2015 год, травмы получили 2894 человека, из
которых 1943 погибли.
В основном это те, кто
ходил по железнодорожным путям в неустановленных местах, находился на пешеходном
настиле во время движения поезда, пытался
взобраться на платформу
или спрыгнуть с неё или
упал между вагоном и
платформой. При этом

большая часть травмированных находились в
состоянии алкогольного
опьянения.
ОАО «РЖД» призывает
граждан быть бдительными вблизи объектов
железнодорожной инфраструктуры и напоминает, что железная
дорога – это транспортный объект повышенной
опасности.

ОФИЦИАЛЬНО

По расписанию выходного дня
В предстоящие праздничные дни пригородные поезда
в Новосибирской области изменят график движения

К

ак сообщили УП
в ОАО «Экспресспригород», в связи с празднованием Дня защитника Отечества курсирование пригородных поездов
20 февраля будет осуществляться по графику рабочего дня, а 21, 22 и 23 февраля –
по графику выходного дня.
Аналогичные изменения произойдут и в канун Международного женского дня 8 Марта. Курсирование пригородных поездов 5, 6, 7 и 8 марта будет осуществляться по
графику выходного дня.
Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит
пассажиров быть внимательными и планировать свои
поездки с учётом этих изменений. Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить в кассах ОАО «Экспресс-пригород»,
а также по телефону справочного центра 050 или на официальном сайте компании www.express-prigorod.ru

Между Москвой и СанктПетербургом
4 и 8 марта
будут курсировать две дополнительные
пары поездов
«Сапсан»:
№ 761 СанктПетербург
– Москва отправлением в
11:00 и прибытием в 14:50;
№ 763 СанктПетербург
– Москва отправлением в
11:10 и прибытием в 15:00;
№ 766 Москва
– СанктПетербург отправлением в
13:30 и прибытием в 17:30;
№ 774 Москва
– СанктПетербург
отправлением в 17:30 и
прибытием в
21:20. Билеты
на данные
поезда можно
приобрести во
всех железнодорожных
кассах дальнего следования
и на официальном сайте
ОАО «РЖД».

МФЦ будут менять
права

С

коро многофункциональные центры (МФЦ) начнут
предоставлять
клиентам новую
услугу – обмен водительских удостоверений. Эта
функция перейдёт от регистрационных подразделений Госавтоинспекции
МВД по решению председателя Правительства
России Дмитрия Медведева. Согласно сообщению, опубликованному
на сайте кабмина, новая
услуга начнёт действовать
во всех МФЦ с 15 апреля
2016 года. Это сократит
сроки оказания услуги,
повысит комфорт при её
получении и поможет
снизить коррупционные
риски. Ранее замену водительских прав передали
в многофункциональные
центры в нескольких
регионах страны. Этот
эксперимент был признан
успешным, и Правительство РФ решило распространить данный опыт на
территории всей России.
Однако свои первые права
водители должны будут
по-прежнему получать в
ГИБДД после прохождения всех экзаменационных испытаний.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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ЭВОЛЮЦИЯ

Ожидаем новую «Ниву»!

К

омпания
«АВТОВАЗ»
совершенствует
знаменитую
«Ниву» и одновременно разрабатывает совершенно новую
модификацию машины,
которая появится осенью
2018 года. При этом, как
сообщают разработчики, автомобиль будет
представлен сразу в двух
вариациях – в пяти- и
трёхдверном вариантах.
На данный момент
новинка носит название

«Нива-3». Её габариты
несколько больше Lada
4x4, и предполагается,
что модель будет дороже
классической «Нивы» изза большого количества
опций. Поэтому компании понадобится время
для того, чтобы присмотреться, как среагируют
пользователи на внедорожник. Сейчас «Нива»
– одна из самых удачных
моделей автозавода,
которая хорошо продаётся в России и идёт на
экспорт.

КОЛЛЕГИ

Лидеры в рейтинге

З

ападно -Сибир ская
дирекция
пассажирских обустройств по итогам работы за 2015
год признана лидером в
рейтинге региональных
родственных подразделений, который ежемесячно подводит Центральная
дирекция пассажирских
обустройств – филиал ОАО
«РЖД». Всего же в прошлом году дирекция 6 раз
возглавляла этот рейтинг.
Большинство
остановочных платформ и павильонов, которыми пользуются пассажиры ОАО
«Экспресс-пригород»,
находится на обслуживании в Западно-Сибирской
дирекции пассажирских
обустройств. И вы сами,
уважаемые новосибирцы,
можете оценить, сколь
высок вклад работников
дирекции
в
обеспечение вашего комфорта и
безопасности на объектах
железнодорожного транс-

порта. Кстати, именно по
этому показателю дирекция лидировала в рейтинге на протяжении всего
года.
Причём дирекция предложила пассажирам самим принять участие в
улучшении работы пригородного комплекса. Для
этого было разработано
мобильное приложение к
смартфонам «Пассажир-

Инспектор», позволяющее
гражданам фотографировать различные нарушения и пересылать их на
обработку специалистам
дирекции. Наверное, вы и
сами заметили, что приложение позволило быстрее и более адресно реагировать на выявленные
нарушения, улучшило обратную связь «пассажиркомпания».

В Новосибирске 23 февраля
состоится
праздничный
салют. Световое представление будет
организовано
на набережной
реки Обь в
21:00 местного
времени.
Как сообщает
пресс-служба
Центрального военного
округа, праздничный салют
продлится 20
минут, в течение которых
будет совершено 30 залпов
из 122-миллиметровых
гаубиц М-30, а
из салютных
установок
2А85 на базе
КамАЗов будет
выпущено более 800 фейерверочных изделий «Вега» и
«Ассоль».
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Наши люди

Ревизоры пошли
Контролёры-кассиры ОАО «Экспресс-пригород»

Задача контролёровкассиров
– не только
проверять
билеты,
но и обеспечивать
комфорт
и безопасность
каждого
пассажира

Р

оман Ровняго и Наталья Хиль
даже в детстве не мечтали стать
сыщиками. Но их бдительность
и настоящее сыскное чутьё помогли раскрыть серьёзное преступление, а опасный преступник был передан стражам правопорядка.
Евгений Г. в плохом смысле выделялся
среди других пассажиров утреннего электропоезда Новосибирск – Черепаново. Наколки на руках, манеры – и внешность в
данном случае была отнюдь не обманчива:
за спиной ещё молодого мужчины было несколько судимостей.
Такой субъект в общественном месте –
бомба замедленного действия: никогда не
знаешь, что ему придёт в голову учудить.
Но пока Евгений Г. вёл себя в вагоне мирно. Точнее, мирно спал.
Нарушила его сладкий сон бригада
контролёров-кассиров, зашедшая в вагон
для проверки билетов.
– С трудом добудившись пассажира, мы
выяснили, что билета у него нет, и приобретать он его, разумеется, не собирается,
– вспоминает Роман Ровняго. – Мы предложили ему покинуть электропоезд.
Безбилетник был высажен на ближайшей остановочной платформе Линёво. На

этом можно было закончить историю, но
уголовник так просто сдаваться не привык.
Он применил известный всем опытным
«зайцам» манёвр и вернулся в электричку,
в один из тех вагонов, где проверка ревизоров уже прошла.
Но от «всевидящего ока» бригады не утаишься, и на обратном пути контролёрыкассиры вновь настигли неудачливого безбилетника. Горе-пассажир опять послушно
зашагал впереди Романа и Натальи, готовясь выйти на ближайшей станции Дорогино.
И тут в глазах Романа и Натальи застыло
недоумение: во время их первой встречи
мужчина был налегке, а сейчас при нём
большая тяжёлая сумка… Однако поспешных выводов контролёры решили не делать
и продолжили проверку билетов.
Перед ними оказался ещё один спящий
пассажир. Проснувшись, парень начал судорожно шарить глазами вокруг. «Сумка
пропала! А в ней столько всего ценного», –
наконец пояснил он. У Романа и Натальи
мгновенно сложился пазл в голове: у одного
пассажира пропала сумка, а у второго неожиданно появилась. И описание её идеально сходится. Сомнения относительно того,
кто взял сумку, пропали окончательно.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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по следам вора
помогли задержать опасного преступника
Но где же вор? А он всё ещё был в поезде,
более того – в соседнем вагоне, в тамбуре,
ожидал заветной станции, чтобы скрыться
с добычей. Радоваться было чему: как позже
выяснили, ценностей в украденной сумке
находилось на сумму около 20 тыс. руб.
Перед железнодорожниками встала дилемма. С одной стороны, Дорогино уже
близко, и медлить нельзя: преступник
ускользнёт – и пиши пропало. С другой –
это опасный рецидивист. А что если окажет
сопротивление? А вдруг в кармане оружие?
Но Роман с Натальей двинулись в тамбур…
Позвали они с собой и обокраденного пассажира, чтобы самостоятельно провести
«очную ставку». Надо ли говорить, что сумка оказалась та самая?
Евгений Г. стал цепляться за последнюю
соломинку, мол, я не я и сумка не моя.
– Но все бригады контролёров-кассиров
«Экспресс-пригорода», в том числе и наша,
экипированы переносными видеокамерами, так что вор с сумкой в руках был зафиксирован её объективом, – говорит Роман.
Как говорится, шах и мат. А дальше – дело
техники: наряд полиции, протокол, возвращение имущества хозяину в целости и
сохранности, а позже – суд и справедливое
наказание преступнику.

Роман и Наталья в силу специфики ревизорской работы не всегда попадают в одну
бригаду, но при этом оба признаются: они
друг для друга любимые напарники и работают как единая команда. Недавний криминальный случай это лишь подтвердил.
– Мы постоянно сотрудничаем с сотрудниками транспортной полиции, – говорит начальник ревизорского участка ОАО
«Экспресс-пригород» Александр Уткин. – От
имени руководства транспортной полиции
контролёры-кассиры награждены благодарственными письмами за проявленную
бдительность, активную гражданскую позицию и помощь органам внутренних дел
на транспорте. Кроме того, Наталья и Роман поощрены премиями от компании за
высокий уровень ответственности и профессиональные действия.
– Для меня все эти поощрения и благодарности были неожиданны, – признаётся
Наталья. – Мы же просто выполнили свой
долг – и гражданский, и профессиональный. Ведь задача контролёров-кассиров
– не только проверять билеты, но и обеспечивать комфорт и безопасность каждого нашего пассажира. Да и вообще, позаботиться о человеке, пускай незнакомом, – это не
подвиг, это нормально.

Все бригады
контролёровкассиров
экипированы
переносными
видеокамерами, что
позволяет ещё
больше повысить безопасность пассажиров в пути
следования
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Западно-Сибирской железной дороге – 120 лет

Дела духовные

О
Символ веры и труда
Храм стал памятником
строителям Великого
Сибирского пути

дним из первых каменных зданий Новосибирска был храм во имя
Александра Невского.
На долгие годы он стал
средоточием духовной жизни
города.
18 сентября 1895 года сходом
граждан посёлка, который в то
время назывался Александровский, было возбуждено ходатайство о строительстве храма.
Был образован соответствующий
комитет во главе с начальником
работ по строительству СреднеСибирской железной дороги
Николаем Межениновым.
Закладка храма состоялась
22 мая 1897 года. Руководить
строительными работами было

РЕТРОСПЕКТИВА

доверено инженеру-путейцу
Николаю Тихомирову. Место выбрали на возвышенном участке
у железнодорожного моста через
Обь, в начале главной улицы
будущего города – Николаевского
(Красного) проспекта. Архитектор Николай Соловьев выполнил
проект, воссоздающий в своих
пропорциях храм Ликующей Божией Матери в Галерной гавани
Санкт-Петербурга.
29 декабря 1899 года храм был
освящён епископом Томским
и Барнаульским Макарием.
Официальная пропаганда тех
лет подчёркивала его роль как
памятника царю Александру III,
но на деле он стал памятником
строителям Транссиба.

КАК ЭТО БЫЛО

На высоком берегу

Городское начало

С

овременная
железнодорожная станция
НовосибирскГлавный в начале своей истории называлась станция Обь. Она
была образована в 1893
году. С помощью «Путеводителя по Великой Сибирской дороге» заглянем
на 120 лет назад.
«Станция расположена на
правом, возвышенном,
живописном берегу реки
Обь... Постройки станции широко раскинулись
на площади, окаймлённой сосновым бором.
На станции обширное
каменное паровозное
здание (основное депо)
с малыми мастерскими
(сборочная, вагонная,
кузнечно-литейная,
слесарно-токарная) при
450 рабочих. Возле вокзала деревянная железнодорожная церковь, сооружённая на суммы фонда
Александра III во имя Свя-

С
того пророка Даниила. С
другой стороны вокзала,
ближе к Оби, обширное деревянное здание
2-классного училища для
детей железнодорожных
служащих... Близ училища железнодорожная
больница и приёмный
покой. От станции проложена ветка к пристани
на реке Обь, протяжением около 3 вёрст, и от неё
путь на лесопилку».

воим рождением Новосибирск
обязан железнодорожному мосту
через реку Обь. Его строительство
велось в 1894-1897 годы, он связал два самых крупных участка
Транссиба – Западно-Сибирскую и СреднеСибирскую железные дороги.
Проект моста длиной 1328 саженей разработан профессором Николаем Белелюбским. Это был один из первых в России
консольных мостов, пролёты которого
были перекрыты металлическими конструкциями консольно-балочного типа.
На строительстве моста было занято более 300 рабочих. Для облицовки мостовых
устоев пригласили итальянских мастеров.
Сварочное железо для пролётных строений
выплавлялось по специальному заказу на
уральском Воткинском заводе. Элементы
конструкций изготавливались в мастерских на берегу рек Белой и Оби.

УВАЖАЕМЫЕ

Краеведение

ПАССАЖИРЫ
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На «перекрёстке»
Жителям Татарска передавал братский привет сам «отец народов»

С

танция Татарская находится на
международном железнодорожном «перекрёстке» – здесь курсируют не только российские, но и
казахские составы.
Несмотря на название, будто отсылающее к эпохе ига на Руси, город Татарск
весьма молод. Его появление в 1894 году
связано со строительством Транссибирской магистрали. Станция Татарская получила свое «азиатское» наименование
от расположенной в двух вёрстах деревни
Татарка. А вот Татарка, названная в честь
своих первых жителей, основана действительно давно – ещё в XVIII веке.
Пристанционный посёлок быстро развивался за счет постоянного притока переселенцев, для которых Татарск стал перевалочным пунктом, – в нём разместилось
управление Южно-Каинского переселенческого подрайона.
В период Столыпинских реформ приток
переселенцев увеличился, и к 1911 году Татарск превратился в солидный торговый
пункт с численностью постоянного населения в 4500 человек. Обострившиеся в
связи с этим бытовые проблемы заставили
местных купцов обратиться с ходатайством

Станция
Татарская
– важный
железнодорожный «перекрёсток» ЗападноСибирской
магистрали

о преобразовании посёлка в город, и 27 января 1911 года Татарск стал «безуездным
городом Томской губернии с упрощённым
городским управлением».
Новый толчок в развитии города дала сооружённая в 1912-1914 годах Кулундинская
магистраль, превратившая его в важный
железнодорожный узел.
К началу Великой Отечественной войны
в городе – теперь уже центре Татарского
района Западно-Сибирского края – постоянно проживало 25,6 тыс. человек. И они
помогали фронту всем, чем могли. После
того, как члены Осоавиахима Татарского
района собрали 65 тыс. руб. на постройку
авиаэскадрильи «Новосибирский Осоавиахимовец – фронту», в Татарск пришла лаконичная телеграмма: «Прошу передать
членам Осоавиахима Татарского района…
мой братский привет и благодарность
Красной Армии. И.Сталин».
И в завершении просто перечислим людей, которых дал стране Татарск: второй
пилот экипажа Чкалова Георгий Байдуков, 4-й министр путей сообщения России
Владимир Старостенко, народный артист
РФ Сергей Степанченко и многие-многие
другие.
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Хозяин действия
В современном театре наиболее важную роль играет «режиссёрский текст»

Тимофей
Кулябин,
главный
режиссёр Новосибирского
государственного академического театра
«Красный
факел»

– Тимофей, какова, на ваш взгляд, суть профессии режиссёра?
– До начала XX века главным в театре был
драматург. Задача актёров состояла в том,
чтобы воплотить пьесу на сцене «от точки до точки» без каких-либо изменений
и отступлений. В начале прошлого века в
театральном искусстве произошла революция, главным результатом которой стало
появление профессии режиссёра. Появилось очень важное понятие – «режиссёрский текст». Это всё то, что вы видите на
театральной сцене: какая музыка играет,
каковы декорации, как выглядят актёры,
где стоят, что и когда говорят, какие эмоции отыгрывают и многое-многое другое.
Всё театральное пространство принадлежит мне как режиссёру и моему замыслу,
я, так сказать, хозяин этого мира.
– Есть ли у вас свои секреты режиссёрского мастерства?
– Не знаю, можно ли это отнести к секретам, но я всегда долго готовлюсь к репетициям. Если репетиция продлится 3 часа,
то ровно 3 часа накануне вечером или ночью я буду готовиться, размышлять о ней.
– Позволяете актёрам импровизировать на
сцене? Или же они должны строго следовать вашим указаниям?

– Импровизация импровизации рознь,
всё зависит от конкретного материала. К
примеру, в моём спектакле «Без слов» процентов 80 импровизации. Я создавал для
артистов условия и ставил перед ними
общие задачи, а каким образом их выполнить, они решали сами. Если же говорить
о спектакле «Три сестры», то там импровизации нет вообще, там очень строгий рисунок.
– Самому вам не хотелось стать актёром?
Ведь львиную долю славы получают они, а не вы.
– Я вообще не понимаю, как работают
актёры. Выходить на сцену, отыгрывать
роль, когда на тебя смотрят сотни людей…
Для меня это так неорганично. Был совсем
небольшой опыт в детстве: девочка выросла из роли, и меня попросили заменить
её. Нужно было один-единственный раз за
спектакль выйти на сцену и сказать одну
реплику. Я вышел не там и сказал не то. На
этом актерская карьера для меня закончилась. И хорошо!
– Каковы ваши творческие планы?
– Всё, что касается драматического театра, то это только «Красный факел». В
октябре мы представим премьеру, название которой, правда, пока не определено.
Все остальные планы связаны с оперой.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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О вкусной и здоровой пище

Концентраты
полезных веществ
О свойствах сухофруктов

Поговорим о сухофруктах. В сушёных фруктах
биологически активных
веществ больше, чем в
свежих, – в них есть кальций, магний, железо и
другие ценные вещества.
Папайя (цукаты) оказывает общеукрепляющее
действие, активизирует
белковый обмен. Сушёный финик повышает
работоспособность, в
нём много витаминов.
Сушёная груша нормализует работу кишечника,
способствует выведению
токсинов и тяжёлых
металлов из организма. В
составе кураги – фосфор,

железо, кальций, каротин, витамин В5. Она
благоприятно воздействует на сердечную мышцу.
Инжир нормализует деятельность щитовидной
железы и способствует
выведению паразитов из
кишечника. Чернослив
положительно влияет на
желудочно-кишечный
тракт, рекомендуется
тем, у кого есть проблемы с сердцем, печенью,
почками и высоким давлением, при ревматизме
и атеросклерозе. А благодаря высокой концентрации витамина А чернослив улучшает зрение.

САМОПОМОЩЬ

Скажем стрессу «нет»!
Как научиться побеждать негативные эмоции

О

тветственные
дела, взаимоотношения с людьми, суматоха
города – такие
вещи могут привести к
стрессу. Но с этим можно
справляться, причём без
помощи успокоительных
лекарств и алкоголя.
Для начала перестаньте
«гонять» в голове мысли
о неприятных событиях дня. Постарайтесь
переключиться на что-то
другое. Утомлённость
часто искажает взгляд
на вещи, поэтому лучше
сказать себе: «Я подумаю
об этом завтра с утра!» А
на следующий день вчерашняя проблема может
показаться менее значительной.
Следующий совет:
займитесь спортом. Во
время физнагрузок в
организме выделяются

«гормоны счастья» – эндорфины, и вы получаете
прилив хорошего настроения.
Принимайте контрастный душ. Эта процедура
не только способна снять
стресс, но ещё и закаляет
организм.
Слушайте музыку. Химические процессы, происходящие в мозгу во время
прослушивания любимых мелодий, вызыва-

ют ощущение счастья и
эйфории.
Начинайте отключать
мысли о текущих проблемах, возвращаясь с
работы. Не поддавайтесь
всеобщей злобе и нервозности, часто царящим в
общественном транспорте и на дорогах. И старайтесь чаще улыбаться – это
способно обезоружить
любого, посылающего
негатив в вашу сторону.

Учёные из
Университета
Суррея (Англия) провели
эксперимент:
30 добровольцев под наблюдением начали посещать
спортзал три
раза в неделю.
Одни из них
пили напиток,
насыщенный
углеводами, до
тренировки, а
вторая группа
употребляла
такой напиток
после. В итоге
женщины из
первой группы
теряли на
22% больше
жира, чем
спортсменки
из второй.
А мужчины,
получавшие
углеводы
после занятий,
сжигали на
тренировках
на 8% больше
жира, чем
те, кто пил
напиток до занятий спортом.
Таким образом, учёные
определили:
женщины
сжигают
больше жира,
если кушают
до тренировки,
а мужчины наоборот – если
едят после.
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ПРОГРЕСС

Необычный будильник
В Microsoﬅ придумали, как оригинально разбудить
пользователя

К

омпания
Microsoft выпустила новое
Android-приложение – будильник Mimicker Alarm,
который пробуждает
пользователя по своим
собственным правилам.
Чтобы отключить сигнал, придётся выполнить одно из заданий:
например, скорчить
гримасу, произнести
скороговорку или поднести к камере предмет
определённого цвета. На
исполнение поручения
Mimicker Alarm даёт 30
секунд. Пока человек
найдёт фиолетовый
носок или сообразит,

как показать радость
или удивление, точно проснётся. Если же
пользователь не успеет
справиться с заданием,
сигнал включится снова.
Чтобы добавить приложению функционала,
разработчики разрешили делиться смешными
фото и другими результатами пробуждения с
друзьями.
В основе необычного
будильника лежит платформа «API искусственного интеллекта» Microsoft
Project Oxford. Для распознавания мимики используется Emotion API,
речи – Speech API, цветов
– Computer Vision API.

Аккумулятор для модниц

К

омпания Philips представила
портативный аккумулятор для
модниц Power Potion 3000, по
виду напоминающий флакон
духов. Новинка имеет разъёмы
Lightning и USB для использования как с
айфонами, так и с другими мобильными
устройствами. Производитель утверждает: аккумулятора ёмкостью 3000 мА/ч
хватит хотя бы на одну полную зарядку
для большинства смартфонов. Об уровне
оставшегося заряда проинформирует светодиодный индикатор на корпусе аксессуара. Дизайн Power Potion 3000 разработала старший дизайнер Philips Екатерина
Вонг. Пока флакон-аккумулятор – лишь
концепт, и неизвестно, будет ли он запущен в серийное производство.

Гаджеты

«Яблочный»
бюджетник
В конце марта – начале апреля компания
Apple выпустит бюджетный iPhone с 4дюймовым экраном.
Предположительное название модели – iPhone
5se.

Сотрудники Apple расшифровывают аббревиатуру se двумя способами. Одни говорят, что
новый смартфон будет
«особой версией» (special
edition), другие называют его «улучшенным»
(enhanced) iPhone 5s. Однако от линейки iPhone
5 смартфон унаследовал

только дизайн. Технические характеристики
устройства схожи с характеристиками шестого
поколения смартфонов
Apple: чипы A8 и M8,
возможность съёмки панорам, поддержка Apple
Pay. iPhone 5se будет
выпускаться в тех же расцветках, что и iPhone 6s.

УВАЖАЕМЫЕ
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Опыт

Устраняем царапины
с ламината
Советы специалистов

Ламинат как напольное
покрытие сейчас очень
популярен. Но если вы
передвигали мебель и
поцарапали пол – как устранить эти царапины?
Небольшую царапину
можно убрать с помощью
воскового карандаша
соответствующего цвета.
Его можно приобрести в
строймаркете. Поверхность царапины очистите
от пыли, обезжирьте и
нанесите карандашом
слой воска по всей длине.
Дайте ему подсохнуть и
аккуратно отполируйте
поверхность сухой мягкой
тканью. Глубокие царапи-

ны устраняют ремонтной
пастой – «замазкой для
ламината». Точно так же
поверхность царапины
очищается от пыли, обезжиривается, и замазка с
помощью шпателя равномерно наносится на царапину. Лишнее удаляется
влажной тканью и затем
протирается сухой тряпкой. Ходить по отремонтированной части можно
через пару часов.
Ещё вариант – смешать
натуральный воск с обычным кремом для обуви,
подходящим по цвету,
что лишь увеличит стойкость массы.

ПРАКТИКУМ

Февральский сад
Какую садовую работу нужно выполнить в последний месяц зимы

С

адоводы знают: в
феврале вероятны
солнечные ожоги
деревьев. Чтобы
не допустить
повреждения коры, во
второй половине месяца надо вновь побелить
стволы и ветви. Можно
опрыснуть известковым
раствором и всю крону: в
10 л воды разводят 2–2,5 кг
свежегашёной извести и
добавляют 0,4–0,5 кг медного купороса, предварительно растворённого в
воде. Для лучшей прилипаемости в известковый
раствор можно добавить
1–2 стакана молока.
Если февральскими
оттепелями согнало снег
с приствольных кругов
яблонь и ещё возможны
морозы ниже 20 градусов, приствольные
круги, а также штамбы и
скелетные ветви у груши,

черешни, вишни надо
утеплить лапником,
жгутами соломы. Но в
первую очередь утеплите деревья, посаженные
осенью, а также прикопанные саженцы.
Если на плантациях
земляники во впадинах
стоит вода, надо обеспечить её сток, чтобы корни не погибли от нехват-

ки кислорода. Где снега
совсем нет, землянику
надо утеплить сухим
торфом, перепревшим
навозом, сухой травой.
Сами растения прикрыть
лапником. В неморозные дни продолжают
заготовку однолетних
побегов смородины для
весеннего размножения
черенками.

Скоро весна, а
значит, надо
будет стирать зимний
пуховик. Для
этого нужно
выставить на
стиральной
машине режим
щадящей
стирки, то есть
температуру
не более 30
градусов. Перед
стиркой обработайте особо
загрязнённые
места с помощью щётки и
пятновыводителя. Застегните все молнии,
пуговицы и
выверните
пуховик наизнанку. Вместе
с пуховиком
положите в барабан стиральной машины
три теннисных
мяча – во время
стирки и при
отжиме мячи
будут отбивать
пух и не дадут
ему сбиваться
в комки. А во
время сушки
пуховик следует встряхивать
в различных
направлениях,
примерно так,
как взбивают подушку.
Полоскать пуховик следует
три раза.
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Бланшетт замахнётся на Чехова
Голливудская актриса впервые выступит на Бродвее

А

ктриса Кейт
Бланшетт в следующем году
дебютирует на
Бродвее в постановке по пьесе Антона
Чехова. Голливудская
звезда сыграет главную
роль в спектакле, в основу которого ляжет англоязычная адаптация
чеховского «Платонова»,
за авторством драматурга Эндрю Аптона, супруга Бланшетт. Новый
спектакль будет назы-

ваться «Подарок» (The
Present). Точный актёрский состав постановки уточняется, однако
известно, что основным
партнёром Бланшетт по
сцене станет австралиец
Ричард Роксбург. Постановщиком выступит ирландский театральный и
кинорежиссёр Джон Краули. Точную дату премьеры, а также название
театра, в котором будет
идти спектакль, объявят
позднее.

МУЗЫКА

«Градусы» возвращаются!
Российская поп-группа из Ставрополя снова в строю

Данила Козловский,
актёр:
«У меня есть, грубо говоря, по шкафу в Москве и
Петербурге… Я разговаривал недавно с одной
хорошей актрисой, и она
сказала замечательную
штуку: у нас с советского времени есть вбитое
понятие, что нужно
обязательно иметь якорь
– квартиру, прописку. Это
всё важно, безусловно, и
лучше, когда это есть. Но
когда этого нет – не нужно
считать себя ущербным
или неустроенным.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Г

руппа «Градусы», в 2014 году объявившая о том, что больше не
будет выпускать треки и клипы, возвращается к активной деятельности. В пресс-службе коллектива сообщили, что ребята
уже вовсю трудятся в студии над записью и аранжировками
нескольких песен, и весной «Градусы» порадуют поклонников
своими новыми хитами.
В последнее время параллельно с концертной деятельностью группы
её лидеры Роман Пашков и Руслан Тагиев занимались своими сольными проектами – соответственно Pa-Shock и Karabass. Эксперимент, по
их мнению, оказался довольно успешным, каждый из музыкантов реализовал идеи, которые выходили за рамки стиля «Градусов».
Состав группы остался прежним, и это хорошее доказательство того,
что музыканты дружны и преданы первоначальной идее создания
«Градусов» – лёгкой и стильной группы, любимой миллионами, у которой что ни песня – то праздник!

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

З
Ребёнку проще понять
жизнь, наблюдая за сказочными героями

начение сказок в
воспитании детей
трудно переоценить. Сказка оказывает влияние
на формирование мышления ребёнка как инструмент ненавязчивого обучения. С её помощью
можно в лёгкой форме
объяснить прописные
истины. К тому же дети
мыслят образами, и им
проще представить себе
ситуацию, где главными
героями являются сказочные персонажи. Сказки
воспитывают положительные качества, способствуют усвоению важнейших

ТУРИЗМ

ЛАБИРИНТ

Сказки и интересны,
и полезны

Болгария приглашает!

Власти Болгарии обещают бесплатно оформлять
визы для российских
детей и надеются, что это
увеличит число поездок
на болгарские курорты.
Бесплатные визы смогут
получить дети возрастом
до 16 лет, отправляющиеся
на организованный отдых
или детские мероприятия. На Черноморском побережье страны есть множество детских лагерей,
однако для россиян отдых
в них затруднён различными формальностями,
в том числе визовыми.
Министр туризма Николина Ангелкова уверена:
болгарские курорты станут
в этом году достойной альтернативой Турции.

общечеловеческих и
моральных ценностей. В
них ярко даются разные
противопоставления:
храбрость и трусость, богатство и нищета, трудолюбие и лень, смекалка
и глупость. А то, что в
конце сказочных историй
добро торжествует над
злом, является важнейшим фактором в воспитании детей. Понимая
это, ребёнок чувствует
себя увереннее и смелее,
а жизненные невзгоды
воспринимает как нечто
естественное, лишь закаляющее его характер и
силу духа.

Помоги Красной шапочке выбрать дорогу

Железная
дорога
– хороший
подарок!
Решив подарить
ребёнку железную дорогу, вы
обеспечите для
него спокойный
и интересный
досуг. Эта игра
замечательно
развивает мелкую моторику
рук, фантазию,
образное и
пространственное мышление,
позитивно влияет на развитие
творческого начала – дети могут
создавать целый
город вокруг
дороги. Главное
при выборе модели – учитывать
возраст ребёнка.
Для самых маленьких лучше
приобрести комплект, имеющий
в своём составе
крупные детали.
А детям постарше подарите
более сложную
конструкцию, с
элементами для
строительства
большой железной дороги с
разводными мостами, аэропортами, домами, фигурками людей,
животных.
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Очевидное и вероятное

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ

Компьютер научился понимать мозг

У

чёным из Университета Вашингтона удалось расшифровать
сигналы, посылаемые человеческим мозгом. Участники
эксперимента
рассматривали
картинки, которые появлялись на экране
каждые 400 миллисекунд, а алгоритм мозговых волн отслеживался компьютером. В
итоге программа смогла определить 96%
всех изображений, виденных испытуемыми. Компьютеру для этого требовалось
всего 20 миллисекунд. Авторы исследования уверены: их открытие сможет помочь
медицине, предоставив возможность общаться с больными, имеющими проблемы с коммуникациями или полностью
парализованными.
США

ТЕХНИКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Материал греет
теплом солнца
Специалисты из Технологического университета
Массачусетса разработали полимерный материал, который сохраняет
солнечную энергию как
стабильную молекулярную форму и затем
преобразовывает её в
тепловую, если имеется раздражитель в виде
светового или электрического импульса. По
мнению разработчиков,
такой материал можно
использовать при пошиве одежды. К примеру,
куртка из него сможет
согреть человека буквально за несколько минут.

Поездка
со скоростью 1220 км/ч
Появится ли в России вакуумный поезд?

Д

обраться от Москвы до Санкт-Петербурга за 35 минут? Это
станет возможно, если в России появится сверхзвуковой
капсульный поезд по проекту Hyperloop. Исполнительный директор проекта Бибоп Греста рассказал, что сейчас
ведутся переговоры с частными инвесторами. Но проектом также заинтересовалось и Правительство Российской
Федерации.
По мнению Гресты, Россия идеально подходит для
строительства сети сверхзвуковых поездов из-за большой территории и
численности населения.
Греста напомнил принцип работы инновационного транспорта:
«Представьте капсулу, в которой 28 человек. Её помещают в трубу, из которой выкачан воздух, то есть там нет сопротивления. Таким образом,
капсула может передвигаться со скоростью звука», – пояснил он. Перемещаясь в трубе, лёгкая алюминиевая капсула на воздушной подушке
способна развить скорость до 1220 км/ч. Запуск первой такой дороги с
капсульным поездом запланирован через 34 месяца в Калифорнии.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Город пяти морей
От заводов Петра – до столицы Карелии

И

стория Петрозаводска начинается в XVIII веке, когда по указу Петра Великого в устье реки
Лососинки был построен завод
по изготовлению оружия. Периметр обнесли земляным валом, на котором расположили пушки. Вскоре здесь
было возведено ещё несколько заводов.
Производством руководил сам император. Для него построили дворец, а вокруг стали появляться дома и церкви. Так
возникла Петровская слобода. В 1721 году,
после победы России в Северной войне,
Петровский завод стал выпускать жесть,
гвозди, фонтанные трубы, чугунные ограды, детали мостов для строящегося Петербурга и якоря для Балтийского флота.
Но вскоре основное производство было закрыто. Начавшаяся война с Турцией потребовала возобновления производства корабельных и крепостных орудий. А в 1777
году своим указом Екатерина II повелела
переименовать «Петрозаводскую слободу
в окружной город Петрозаводск».
XIX век – время развития города. Тут появились первая типография и публичная
библиотека, открылось пассажирское пароходное сообщение между Петрозаводском и Петербургом, была налажена те-

Общий вид
Петрозаводска
(иллюстрация
из старинной
книги)

леграфная связь со столицей и уездными
центрами. В начале XX века появилась
телефонная станция на 50 номеров. В 1916
году через город прошла железная дорога
из Петрограда на Мурманск.
В годы Великой Отечественной войны
Петрозаводск был сильно разрушен, но
после её окончания пережил своё второе рождение. И сегодня Петрозаводск
– крупный промышленный и научный
центр. Находясь на берегу Онежского
озера, он имеет выход в Белое море, а
также в Балтийское, Баренцево, Каспийское и Чёрное моря, из-за чего его называют «городом пяти морей». Недалеко
находится музей-заповедник «Кижи»
– один из крупнейших в России музеев
под открытым небом, в котором собраны
исторические деревянные памятники
со всего края. Очень популярен морской
центр «Полярный Одиссей», где имеются натуральные копии исторических парусных судов. Гордость жителей – Онежская набережная, на которой много
скульптурных композиций, подарков от
городов-побратимов. А любимое место
туристов – Дерево желаний с большим
ухом на стволе и табличкой «Прошепчи
одно желание».

16

Сканворд

Рекламный отдел
газеты:
Адрес редакции:
630004, г.Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12
Телефон:
(383) 229-46-19; 229-91-47
Факс:
(383) 229-42-01
E-mail:
zamred-zsib@gudok.ru

«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – ГАЗЕТА. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 105066 МОСКВА, УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ, Д. 38/2, СТР. 3.
ГАЗЕТА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № ФС77-53860.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ГУДОК» А ЛЕКСАНДР РЕТЮНИН, ШЕФ-РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ»: ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ; АРТ-ДИРЕКТОР: КИРИЛЛ ЛЕВЧЕНКО; ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: СТАНИСЛАВ ЛИНЯЕВ.
ИЗДАТЕЛЬ: ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: СЕРГЕЙ ШАТКОВСКИЙ.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТРАНССИБ» – ФИЛИАЛ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК». 630004, Г.НОВОСИБИРСК, ВОКЗАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ, 12, ТЕЛЕФОН: (383) 229-46-19; 229-91-47, E-MAIL:
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 15.02.2016 Г. ТИРАЖ 10000 ЭКЗ. ОТПЕЧАТАНО В ОАО «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ», РОССИЯ, 630048, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ.НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 104.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОМАТЕРИАЛЫ АГЕНТСТВ: SHUTTERSTOCK.COM/ТАСС, ТАСС, «ГУДОК», KINOPOISK.RU, GADGETS.COM, RU.WIKIPEDIA.ORG, GRADUSY.COM, HYPERLOOPTECH.COM.

ZAMRED-ZSIB@GUDOK.RU

